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Почти 800 компаний-членов 

Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России 

80 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге 

Региональные представители в Краснодаре, 
Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Владивостоке 

19 комитетов и рабочих групп 

Более 200 мероприятий в год, 40 из них - в регионах 

Ключевые темы: малый и средний бизнес, локализация, 
диджитализация, ЕАСЭ 

Российско-Германская ВТП - факты 



Российско-Германская внешнеторговая палаты (ВТП) 

 
Российско-Германская внешнеторговая палата 
  

• Часть международной сети Внешнеторговых палат Германии  

    в 90 странах и 130 филиалах 

• Контактный центр для российских и немецких компаний 

• Более 800 компаний-членов 

• Главный офис в Москве, филиал в Санкт-Петербурге  

• Региональные представители в Уральском, Приволжском, Южном, Сибирском и 

Дальневосточном округах 

 

ООО Центр информации немецкой экономики 
 

 Российское юридическое лицо 

 Предоставление услуг иностранному бизнесу в России 

 Содействие и поддержка по выходу на российский рынок 

 

  
 



ВТП: создание сети деловых контактов и мероприятия 

• Более 200 мероприятий в 2016 г.: 

• 100 заседаний Комитетов и рабочих групп 

• Светские мероприятия (Бал немецкой экономики, Летний 

праздник, Октоберфест, Рождественский вечер) 

• Ключевые темы: дуальное профессиональное 

образование, локализация, импортозамещение, 

машиностроение 

• Работа 7 Комитетов и 12 Рабочих групп ведется по 

актуальным экономическим темам  (цифровая экономика, 

локализация,инициатива по развитию высокоскоростных 

магистралей, корпоративная этика) 

• Социальная ответственность (ассоциация по поддержке 

немецких школ в России, детские дома) 



Лоббирование и представление интересов 

• Лоббирование на высоком уровне: 

       федеральный и региональный уровни, 

       двустороннее сотрудничество с  

       правительственными организациями.  

 

• Поддержка для немецкого бизнеса 

 

• Продвижение законопроектов и установление политико-экономического диалога 

с российскими правительственными организациями и институтами 

 



Региональные уполномоченные ВТП 

Урал 

Волга Юг России 

Сибирь 

Марина Чеботаева 

Буркхард Флюсс 

Проф. д-р Ральф 

Бендиш 

Юрий Сорокин 
Нижний Новгород 

Олег Тимофеев 

Дальний Восток 

Ярослав Котык 



Региональная работа ВТП  2017 

• Восемь региональных поездок 

• Выставки, Форумы, мероприятия при 
участии ВТП: Дальневосточный Форум 
Владивосток, Технопром в Екатеринбурге и 
т.д. 

• Четыре «Диалога с губернаторами» 

• Десять встреч с представителями 
региональных правительств 

• Четыре заседания Комитета и Рабочих 
групп  



Немецкий бизнес в Тюменской области 



Перспективные отрасли 2017 г. 
 

Машиностроение  

За первые 9 месяцев 2016 года объем выпускаемой продукции по 

сравнению с предыдущим годом вырос на 3,7%, количество  металло-

обрабатывающего оборудования – на 16,6%. 

Химическая промышленность  

За 1-3 кварталы 2016 года показатели в отрасли по сравнению с 

предыдущим годом выросли на 4,6%. В 2017 году планируются крупные 

долгосрочные инвестиции в следующие направления: переработка 

природного газа или производство пластмасс.  

Энергетика  

Около 48 млрд евро планируется инвестировать до 2020 года в 

установление новых мощностей для АЭС, угольных, газотурбинных, 

ветряных электростанций, а также гидроэлектростанций.  

Текстильная и швейная промышленность 

Ожидается, что к 2025 году рыночная доля российских производителей 

удвоится с нынешних 25%. Планируется создание 300 000 рабочих мест. 

Высокий инвестиционный спрос на текстильное и швейное оборудование.  

Источник: GTAI 



Локализация – новая реальность 

Источник: Росстат, ФНС 

• ФЗ «О промышленной политике Российской Федерации» (2014 г.) 

 

• Постановление правительства «О критериях отнесения промышленной продукции к 

промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведённых в России» (2015 г.) 

 

• Постановление Правительства «О специальных инвестиционных контрактах для 

отдельных отраслей промышленности» (2015 г.) 



Опрос ВТП 2016: Импортозамещение и локализация 
 

[WERT] 

[WERT] 

[WERT] 

уже разместила производство в стране и планирует расширение в будущем 

планирует разместить производство в ближайшие два года 

не планирует размещать производство в ближайшее время 

Моя фирма… 

Источник: Опросы ВТП 



Опрос ВТП: Импортозамещение и локализация 
 

Источник: Опросы ВТП  

Локализация и импортозамещение… Как Вы оцениваете конкретные шаги по 

реализации политики импортозамещения? 

26,7% 

73,3% 

способствуют созданию равных условий для 
российских и зарубеждных инвесторов 

ставят зарубежных инвесторов в менее 
выгодное положение по сравнению с 
российскими предприятиями 

4,5% 

46,7% 48,9% 

2% 

они разумны и адекватны 

в общем и целом они разумны и адекватны 

скорее они неразумны и пагубны для инвестиций 

это катастрофа 



Опрос по деловому климату в 2017 году 
 

Как будет развиваться экономика 

России в 2017 году? 
Как будет развиваться оборот Вашей 

компании в 2017 г. по сравнению с 

прошлым годом? 

Источник: Опросы ВТП и Восточного комитета 

германской экономики 

отрицательно 
[PROZENTSA

TZ] 

скорее 
отрицательно  
[PROZENTSA

TZ] 

стагнирует  
[PROZENTSA

TZ] 

скорее 
положительно 
[PROZENTSA

TZ] 

положительно 
[PROZENTSA

TZ] 

-50% и меньше 
[PROZENTSATZ] 

от -20 до -50% 
[PROZENTSATZ] 

от -1 до -25% 
[PROZENTSATZ] 

таким же 
[PROZENTSATZ] 

от +1 до + 25% 
[PROZENTSATZ] 

от +25 до +50%  
[PROZENTSATZ] 

+50% и выше 
[PROZENTSATZ] 
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Рабочая группа по энергии и энергоэффективности 
 



 
 

 

 

Спасибо за Внимание! 
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